
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБНОВЛЕННЫЙ 
NISSAN TERRANO

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИЙ, С УЧЕТОМ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА, СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК2

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Автоматическая блокировка дверей 

при начале движения (программируемая)
• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности пассажира переднего сиденья
• Ключ с дистанционным управлением центральным замком
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система динамической стабилизации ESP1  

(не устанавливается на модификацию 1,6 л, 2WD МКПП)
• Передние ремни безопасности с преднатяжителями
• Передние ремни с ограничителями нагрузки
• Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя
• Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой
• Система крепления детских сидений ISOFIX на заднем ряду
• Электронный иммобилайзер
• Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери
• Буксировочные кольца

ВНЕШНИЙ ВИД
• Решетка радиатора — черная
• Передний и задний бампер, окрашенные в цвет кузова
• Передние и задние брызговики

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Новый дизайн приборной панели
• Полка в багажнике
• Дополнительная розетка 
• MP3 / CD / FM / AM аудиосистема, 4 динамика
• Система беспроводной связи Bluetooth®, разъем USB, цифровой 

разъем AUX
• Кондиционер с салонным фильтром
• Электропривод передних стеклоподъемников
• Розетка 12 В на центральной консоли
• Корректор фар
• Механическая регулировка передних сидений в 4 направлениях
• Передние подголовники с регулировкой по высоте
• Спинка сиденья 2-го ряда, складывающаяся в пропорции 40/60
• 2 подголовника на втором ряду сидений
• Регулировка рулевого колеса по высоте
• 2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи
• Место для хранения под полом багажного отделения
• Подогрев заднего стекла

ТЕХНИКА
• Стальная защита картера двигателя
• Увеличенный бачок стеклоомывателя (5 л)
• Полноразмерное запасное колесо
• Топливный бак объемом 50 л
• Антикоррозийная защита колесных арок
• Адаптация двигателя к запуску в холодном климате

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ от Nissan — компенсация 50% утилизационного сбора3 или ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ от 0,1%4

КОМПЛЕКТАЦИЯ Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Двигатель Тип привода Трансмиссия

1,6 (114 л. с.) 2 WD 5 МТ
Цена при выборе Льготного кредита, тенге  5 552 850    5 687 550    5 886 850   
Цена при выборе Спецпредложения, тенге  5 181 675    5 316 375    5 515 675   

1,6 (114 л. с.)

4 WD

6 МТ

Цена при выборе Льготного кредита, тенге  6 086 150    6 236 950   
Цена при выборе Спецпредложения, тенге  5 714 975    5 865 775   

2,0 (143 л. с.)
Цена при выборе Льготного кредита, тенге  6 425 550    6 570 950   
Цена при выборе Спецпредложения, тенге  6 054 375    6 199 775   

2,0 (143 л. с.) AT
Цена при выборе Льготного кредита, тенге  6 678 750    6 824 150    7 028 850   
Цена при выборе Спецпредложения, тенге  6 307 575    6 452 975    6 657 675   

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Кожаная отделка рулевого колеса и селектора КПП • •
Кожаная отделка сидений5 •
Боковые подушки безопасности в передних сидениях • • •
Центральный подголовник на втором ряду сидений • • •
Подогрев передних сидений • • •
Карманы в спинках передних сидений • • •
Регулировка сиденья водителя по высоте • • •
Датчик температуры • • •
Функция открытия стекла водителя в одно касание • • •
Электропривод задних стеклоподъемников • •

Действительно с 25 по 31 августа 2016 г. 
На автомобили 2016 года выпуска.
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Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, 
линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone,цветной 
сенсорный дисплей6

•

Навигационная система •
Камера заднего вида •
Бортовой компьютер • • •
Задние датчики парковки • •
ВНЕШНИЙ ВИД: Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Серебристые накладки на передний и задний бампер • • •
Хромированная накладка на выхлопную трубу • • •
Ручки дверей — черные •
Ручки дверей — окрашенные в цвет кузова • • •
Накладки на пороги — черные •
Накладки на пороги — окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть • • •
Черные рейлинги на крыше •
Серебристые рейлинги на крыше • • •
Корпуса зеркал — черные •
Корпуса зеркал — окрашенные в цвет кузова • • •
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом • • •
Противотуманные фары • • •
Темная тонировка задних стекол • •
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками •
16" стальные колесные диски с внедорожным дизайном •
16" легкосплавные колесные диски • •

* Инновации, которые восхищают.
1  На переднеприводных версиях с автоматической коробкой передач система ESP не отключается.
2  Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами и действуют на автомобили, ввезенные в РК после 27.01.2016. Не включают доплату 
за краску «металлик». Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют.

3  Предоставляется в виде снижения цены в сумме эквивалентной 50% от размера утилизационного сбора, уплаченного за данный автомобиль. Предложение 
действительно до 31.08.2016.

4  Первоначальный взнос: при сумме займа до 9 млн тенге —  не менее 10%, при сумме займа свыше 9 млн тенге —  не менее 20%. Номинальная ставка 
вознаграждения  —  от  0,12% (ГЭСВ от  9,2%). Добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) обязательно на  весь срок кредита 
и оплачивается в виде ежемесячной комиссии. Кредит предоставляет АО «Евразийский Банк»: лицензия № 237 от 28 декабря 2007 г., выданная Агентством 
РК по  регулированию и  надзору финансового рынка и  финансовых организаций. Прочие условия кредитного договора: сумма кредита  —  от  450 000 
до 12 000 000 тенге, срок кредита —  от 1 года до 7 лет, первоначальный взнос —  от 10 до 90%. Добровольное страхование автомобильного транспорта (каско) 
осуществляется за счет средств Банка. Настоящее предложение является рекламой и не является офертой. Предложение действительно до 31.08.2016. 
Условия и тарифы по кредиту могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Дополнительная информация — на сайте www.nissan.kz.

5  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
6  Навигационная система работает в Европе и Российской Федерации.

ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ
«Металлик» Цена, тенге 78 500
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Действительно с 25 по 31 августа 2016 г. 
На автомобили 2016 года выпуска.


